
Российский государственный архив древних актов
Ф. 630. Нарымская воеводская канцелярия, г. Нарым Енисейской провинции Сибирской губернии. 

Оп. 1. Указы бурмистрам, комиссарам и приказчикам, росписной список, ведомость об урожае ржи. Дела о сборе подушных денег и ясака,
торговле вином и солью, учреждении заставы. 

Индексация — Куликов Д. В. (2021 г.)
Правка — Кошелева О. Е. (2021 г.)

№ ед.
хр.

 Наименования документов. Датировка
Кол-во
листов

1
Доношение приказчика села Парабельского с ведомостью о количестве сжатой и обмолоченной ржи 
с казенной пашенной земли.

1740.12.31  

2
Указ Нарымской воеводской канцелярии голове соляной продажи Кондратьеву об осмотре качества 
соли, оставшейся у подрядчика Шибаева.

1741.07.11  

3
Указы Нарымской воеводской канцелярии крепостных дел надсмотрщику о запрещении составления 
купчих крепостей лицам, имеющим недоимки.

1741.09 -
1741.11

 

4 Протоколы (россыпь) Нарымской воеводской канцелярии управителю Денисову.
1741.07.22 -
1741.12.31

 

5 Дело об убийстве нарымским казачьим сыном Семеном Соряковым жены своей Натальи.
1741.00.01 -
1741.11.28

 

6
Дело о получении указа Правительствующего Сената о приведении к присяге императрице Анне 
Иоанновне. (очень ветхое)

1741.01.29 -
1741.02.29

 

7
Дело об учреждении в Нарымском уезде заставы для осмотра проезжающих из Нарыма в Томск и 
обратно.

1741.03.19 -
1741.03.

 

8 Дело о посылке в село Парабельское целовальника для продажи там вина.
1741.04.01 -
1741.04.03

 

9
Дело о замене взятого в рекруты казачьего сына Голощехина нанятым им дворовым человеком 
Назаровым.

1741.04.18  

10 Дело об освобождении от казачьей службы за болезнями Нарымского казака Пермитина. 1741.05.18  



11 Дело об укрывающихся в Томске от уплаты ясака ясачных иноземцах Ивана и Якова Савиных.
1741.07.21 -
1741.07.22

 

12 Дело о доставке на дощаннике рекрут из Томска в Тобольск.
1741.07.23 -
1741.07.24

 

13 Дело о проверке паспорта у ссыльного священника Мазулина.
1741.07.29 -
1741.09.15

 

14 Дело о выборе десятников для сбора в Нарымском уезде ясака.
1741.08.05 -
1741.09.05

 

15
Дело о наказании колодника Дьячкова, бежавшего из-под караула при перевозке ссыльных 
колодников из Тобольска в Енисейск.

1741.07.22 -
1741.08.21

 

16
Дело о выдаче казенной бечевы каптенармусу Мурзинцову, переезжающему с казенным вином на 
дощанниках в Енисейск.

1741.08.22  

17
Дело об отправке из Томского казенного подвала в Нарым пробы простого вина, назначенного на 
продажу.

1741.08.24 -
1741.10.05

 

18
Дело о сборе с русских, ясачных и черносошных крестьян сверх подушного сбора четверикового 
провианта.

1741.11.01 -
1741.11.02

 

19
Дело по доношению пашенных крестьян Парабельского села о переносе срока платежей по 
четвериковому провианту с 1741 на 1742.07.01 ввиду неурожая и бедности.

1741.11.29 -
1741.11.30

 

20
Дело по доношению комиссара подушного сбора Деева о невозможности полного сбора подушных 
денег, ввиду количества умерших, неимущих, взятых в солдаты и рекруты.

1741.12.14 -
1741.12.16

 

21
Дело об отставке от службы за старостью Кецкого служилого Родюкова и о назначении на его место 
сына его Тимофея.

1741.12.16 -
1741.12.17

 

22
Доношение приказчиков, бурмистров и отдельных лиц Нарымского ведомства о продаже простого 
вина, приеме ясачной казны, приведении к присяге, приеме г.Кецкая приказчиком Поповым у 
приказчика Пушкарева и пр.

1741.01.22 -
1741.09.07

 

23
Доношение комиссара подушного сбора Сарина с реестром лиц неимущих, умерших, взятых в 
солдаты и рекруты, неимущих возможности платить подушный сбор.

1741.01.31  



24
Промемории Томской воеводской канцелярии и Томского полкового двора о назначении в Нарым в 
управители вместо князя Голицына дворянина Греченина и  о высылке в Томск неплательщиков 
подушного сбора.

1741.02.20 -
1741.04.01

 

25
Доношение комиссара подушного сбора Деева с "росписным списком" передачи дел и книг 
комиссаром подушного сбора Сариным комиссару Дееву. 1741.04.15  

26
Челобитные разных людей Нарымского ведомства о наделении пашенной землею, выдаче денежного 
и хлебного жалованья и приеме в Нарымскую воеводскую канцелярию денег подушного сбора. 1741.07 -

1741.12.31
 

27
"Росписной список" по г.Нарыму при передаче дел бывшим управителем Гречениным управителю 
Денисову. 1741.07.15  

28
Выбор служилого казака Панова для отвоза и сдачи денежной казны  в Сибирскую губернскую 
канцелярию. 1741.10.12  

29
Реестры лиц Нарымским и Кетским (Кецким?) уездным обывателям бывших и небывших у присяги. 
(очень ветхое) 1741  

30
Указы (черновики) Нарымской воеводской канцелярии бурмистрам, комиссарам и приказчикам 
Нарымского ведомства.

1741.02.26 -
1741.12.30

 

31 Дело о выдаче паспорта нарымскому казаку Соснину для проезда его в Томск и уезды. 1742.01.04  


